педиатрии Макаров В.А.
Клинико-лабораторные и иммуно- Каф. факультетской педиатрии (зав. каф. – д.м.н., проф.
генетические предикторы развития Башкина О.А.)
атопических заболеваний кожи и Научный руководитель: д.м.н., проф. Башкина О.А.
дыхательных путей у детей
Ответственный исполнитель: доц., к.м.н. Енгибарян К.Ж.

4.

364.01
ГР+

5.

387.01
ГР+

Индивидуализированная программа
выявления риска развития и профилактики ожирения у детей в современных условиях

6.

396.01

Клинико-генетические предикторы
и разработка алгоритмов персонализированного лечения детей с аллергопатологией

7. 400.01

8.

379.01
ГР+

9.

390.01
ГР+

01.2014
12.2018

Каф. пропедевтики детских болезней, поликлинической и
неотложной педиатрии (зав. каф.- д.м.н., проф. Джумагазиев А.А.); ФГБУ «НИИ питания РАМН».
Научный руководитель: д.м.н., проф. Джумагазиев А.А.
Ответственный исполнитель: доц., к.м.н. Богданьянц М.В.

01.2016
12.2020

Каф. факультетской педиатрии (зав. каф. – д.м.н., проф.
Башкина О.А.)
НИИ КИП (директор – д.м.н., доц. Кантемирова Б.И.)
Научные руководители: д.м.н., проф. Башкина О.А., д.м.н.,
доц. Кантемирова Б.И.
Ответственный исполнитель: к.м.н., доц. Стройкова Т.Р.
Клинико-биохимические и иммуно- Каф. госпитальной педиатрии с курсом ПО (за. каф. – д.м.н.,
логические аспекты диагностики и проф. Черкасов Н.С.)
прогнозирования состояния сердеч- Каф. факультетской педиатрии (зав.каф. – д.м.н., проф.
ной деятельности при врожденных Башкина О.А).
пороках сердца и кардиомиопатиях Научный руководитель: д.м.н., проф. Черкасов Н.С.
на фоне коморбидной патологии у Ответственные исполнители: д.м.н., доц. Кантемирова Б.И.,
детей
д.м.н., проф. Доронина Т.Н., к.м.н., Давыдова О.В.
III. Проблема: "ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ" Код ГРНТИ 76.29.34
Портальная гипертензия и связан- Каф. факультетской терапии и профессиональных болезней
ные с ней синдромы при хрониче- с курсом последипломного образования (зав. каф. – д.м.н.,
ских диффузных заболеваниях пе- проф. Левитан Б.Н.)
чени. Прогнозирование, диагности- Каф. биологической химии (зав. каф. – д.м.н., проф. Никука и персонифицированная терапия лина Д.М.)
Научный руководитель: д.м.н., проф. Левитан Б.Н.
Ответственный исполнитель: доц., к.м.н. Петелина И.Ю.
Изучение
молекулярно- Каф. факультетской терапии и профессиональных болезней
генетических аспектов хеликобак- с курсом последипломного образования (зав. каф. – д.м.н.,
териоза на фоне лечения больных проф. Левитан Б.Н.)

01.2018
12.2022

2

01.2019
12.2023

дации
Отчет
о
НИР, методические
рекомендации
Отчет
о
НИР, патент, методические
рекомендации
Отчет
о
НИР, монография,
учебное
пособие,
патент
Отчет
о
НИР, методические
рекомендации, патент

01.2015
12.2019

Отчет
о
НИР, методические
рекомендации, патент

01.2018
12.2022

Отчет
о
НИР, методические

хроническими заболеваниями гастродуоденальной зоны антибиотиками и кислотосупрессивными средствами

Каф. клинической фармакологии (зав. каф. – д.м.н., доц.
рекоменУмерова А.Р.)
дации, паНаучные руководители: д.м.н., проф. Левитан Б.Н., д.м.н.,
тент
доц. Умерова А.Р.
Ответственный исполнитель: асс., к.м.н. Голубкина Е.В.
IV. Проблема: "ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ" Код ГРНТИ 76.29.50
10. 361.01 Оптимизация лечения лекарствен- Каф. фтизиатрии (зав. каф. – д.м.н., проф. Стрельцова Е.Н.), 01.2014 Отчет
о
ГР+
но-устойчивого туберкулеза легких НИИ КИП (директор – д.м.н., доц. Кантемирова Б.И.)
12.2018 НИР, пас
использованием
гамма- Научные руководители: д.м.н., проф. Стрельцова Е.Н., д.м.н.,
тент, метоинтерферона в комплексе с проти- проф. Касимова Н.Б.
дические
вотуберкулезными препаратами
Ответственный исполнитель: асс., к.м.н. Рыжкова О.А.
рекомендации, монография
11. 375.01 Реструктуризация спермоплазмы у Каф. дерматовенерологии (зав. каф. - к.м.н. Думченко В.В.)
01.2015 Отчет
о
ГР+
больных хроническим простатитом Каф. внутренних болезней педиатрического факультета (зав. 12.2019 НИР, мена фоне инфекций, передаваемых каф. – д.м.н., проф. Полунина О.С.)
тодические
половым путем
рекоменНаучные руководители: д.м.н., проф. Дегтярев О.В., д.м.н.,
дации, папроф. Полунина О.С.
тент
Ответственный исполнитель: доц., д.м.н. Садретдинов Р.А.
12. 381.01 Анализ и прогнозирование наиболее Каф. дерматовенерологии (зав. каф.- к.м.н. Думченко В.В.).
01.2015 Отчет
о
ГР+
распространенных инфекций пере- Каф. общественного здоровья и здравоохранения с курсом 12.2019 НИР, медаваемых половым путем и инфек- последипломного образования (зав. каф. - д.м.н., проф.
тодические
ционных заболеваний кожи в Аст- Сердюков А.Г.)
рекоменраханской области с использовани- Каф. управления качеством АГУ
дации, паем методов математического моде- Научный руководитель: к.м.н. Думченко В.В.
тент
лирования
Ответственный исполнитель: доц., к.м.н. Янчевская Е.Ю.
13. 397.01 Современные
клинико- НИИ КИП (директор – д.м.н., доц. Кантемирова Б.И.)
01.2018 Отчет
о
ГР+
лабораторные особенности клини- Каф. инфекционных болезней и эпидемиологии (зав. каф. – 12.2020 НИР
ческого течения арбовирусных ин- д.м.н., проф. Галимзянов Х.М.)
фекций
Научный руководитель: д.м.н., проф. Галимзянов Х.М.)
Ответственный исполнитель: к.м.н., доц. Василькова В.В.
14. 398.01 Разработка фагосодержащей компо- НИИ КИП (директор – д.м.н., доц. Кантемирова Б.И.)
01.2018 Отчет
о
ГР+
зиции против стафилококковых Каф. инфекционных болезней и эпидемиологии (зав. каф. – 12.2020 НИР
биопленок
д.м.н., проф. Галимзянов Х.М.)
Научный руководитель: д.м.н., проф. Галимзянов Х.М.)
Ответственный исполнитель: д.м.н., проф. Рубальский О.В.
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V. Проблема: "ТРАВМА, ТРАВМАТИЗМ И ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ" Код ГРНТИ 76.29.41
15. 377.01 Профилактика рецидивирования и Каф. травматологии и ортопедии (зав. каф. – д.м.н., доц. 01.2015 Отчет
о
ГР+
озлокачествления доброкачествен- Дианов С.В.). Каф. онкологии с курсом лучевой диагности- 12.2019 НИР, меных опухолей и опухолеподобных ки и лучевой терапии (зав. каф. - д.м.н., проф. Кутуков
тодические
поражений костей
В.В.)
рекоменНаучные руководители: д.м.н., доц. Дианов С.В., д.м.н.,
дации, папроф. Кутуков В.В.
тент
Ответственный исполнитель: д.м.н., доц. Тарасов А.Н.
VI. Проблема: "СРЕДА ОБИТАНИЯ. МЕДИЦИНА ТРУДА И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ" Код ГРНТИ 76.33.37, 76.01.94, 34.47.51
16. 365.01 Научное обоснование механизмов Каф. общественного здоровья и здравоохранения с курсом 01.2015 Отчет
о
ГР+
оценки эффективности организации последипломного образования (зав. каф. – д.м.н., проф. 12.2019 НИР, мемедицинской помощи пациентам, Сердюков А.Г.)
тодические
страдающим неврологическими за- Каф. экономики и управления здравоохранением с курсом
рекоменболеваниями
последипломного образования (зав. каф. - д.м.н., проф.
дации, паШаповалова М.А.)
тент
Научный руководитель: д.м.н., проф. Шаповалова М.А.
Отв. исполнитель: к.м.н., асс. Корецкая Л.Р.
17. 366.01 Научное обоснование системы ме- Каф. общественного здоровья и здравоохранения с курсом 01.2015 Отчет
о
ГР+
дико-социальной оценки эффектив- последипломного образования (зав. каф. – д.м.н., проф. 12.2019 НИР, мености организации сестринской по- Сердюков А.Г.)
тодические
мощи
Каф. экономики и управления здравоохранением с курсом
рекоменпоследипломного образования (зав. каф. - д.м.н., проф.
дации, паШаповалова М.А.)
тент
Каф. перинатологии с курсом сестринского дела (зав. каф.
– д.м.н., проф. Бахмутова Л.А.)
Научный руководитель: д.м.н., проф. Шаповалова М.А.
Отв. исполнитель: асс. Горелова Н.В.
18. 367.01 Научное обоснование инновацион- Каф. общественного здоровья и здравоохранения с курсом 01.2015 Отчет
о
ГР+
ных методических подходов в оцен- последипломного образования (зав. каф. – д.м.н., проф. 12.2019 НИР, меке эффективности стратегий управ- Сердюков А.Г.)
тодические
ления медицинских организаций
Каф. экономики и управления здравоохранением с курсом
рекоменпоследипломного образования (зав. каф. - д.м.н., проф.
дации, паШаповалова М.А.)
тент
Научный руководитель: д.м.н., проф. Шаповалова М.А.
Отв. исполнитель: ст. преп. Кашкарова И.А.
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19.

372.01
ГР+

Гигиеническая оценка условий обучения и состояния здоровья учащихся общеобразовательных школ Астраханской области

20.

382.01

Дидактические интерактивные программные системы в образовательной деятельности медицинского образовательного учреждения высшего
профессионального образования

21.

388.01
ГР+

Особенности современного языка
медицины

22.

393.01

Оптимизация условий обучения и
укрепление здоровья участников образовательного процесса с использованием здоровьесберегающих технологий

Каф. гигиены медико-профилактического факультета с
курсом последипломного образования (зав. каф. – д.м.н.,
доц. Кудряшева И.А.).
Министерство науки и образования АО (министр к.п.н.
Гутман В.А.)
Научный руководитель: д.м.н., доц. Кудряшева И.А.
Ответственный исполнитель: д.м.н., проф. Ярославцев А.С.
Каф. физики, математики и медицинской информатики
(зав. каф. - д.п.н., доц. Мирзабекова О.В.)
Каф. экстремальной медицины и безопасности жизнедеятельности (зав. каф. - к.п.н., доц. Касаткин Н.Н.)
Научные руководители: к.п.н., доц. Григорьев А.В.; к.п.н.,
доц. Касаткин Н.Н.
Ответственные исполнители: доц. к.п.н. Польский М.А.;
доц., к.п.н. Климчук О.Г.; ст. преп. Феоктистов А.Г.; асс.
Алякринская В.В.
Каф. латинского и иностранных языков (зав. каф. - д.ф.н.,
доц. Маджаева С.И.)
Каф. русского языка (зав. каф. – к.ф.н., доц. Сатретдинова
А.Х.)
Каф. теории английского языка ВГСПУ (зав. каф. – д.ф.н.,
проф. Карасик В.И.)
Ответственный исполнитель: ст. преподаватель Лукоянова
Т.В.
Каф. общей гигиены (зав. каф. – д.б.н., проф. Сердюков
В.Г.)
Каф. общественного здоровья и здравоохранения с курсом
последипломного образования (зав. каф. – д.м.н., проф.
Сердюков А.Г.)
Казачий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова
(директор – Плужников А.А.)
Научные руководители: д.б.н., проф. Сердюков В.Г., д.м.н.,
проф. Сердюков А.Г., директор Плужников А.А.
Ответственные исполнители: асс. Яманова Г.А., асс., к.м.н.
Сердюкова Т.В., врач педиатр Милюченкова Л.А.

5

01.2015
12.2019

Отчет
о
НИР, методические
рекомендации, патент

01.2015
12.2019

Отчет
о
НИР, методические
рекомендации, патент

01.2018
12.2022

Отчет
о
НИР, монография,
словарь

01.2018
12.2022

Отчет
о
НИР, методические
указания и
рекомендации

23.

399.01

Санитарно-гигиеническая
оценка
обеспечения питьевой водой и риска
здоровью населения, обусловленного водным фактором в Астраханской
регионе

24.

401.01

Совершенствование
рискориентированной модели государственного
санитарноэпидемиологического надзора на основе интеграции системы социально-гигиенического мониторинга в
надзорную деятельность

Каф. гигиены медико-профилактического факультета с
курсом последипломного образования (зав. каф. – д.м.н.,
доц. Кудряшева И.А.)
Управление Роспотребнадзора по Астраханской области
(руководитель - Носкова Л.Н.)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской
области» (главный врач - Шендо Г.Л.)
Негосударственной образовательной Автономной некоммерческой организацией «Центр экологического образования населения Астраханской области» (директор - Чуйкова
Л.Ю.)
Научные руководители: д.м.н., доц. Кудряшева И.А., Носкова Л.Н., Шендо Г.Л., Чуйкова Л.Ю.
Ответственные исполнители: к.м.н. Филяев В.Н., к.м.н. Доценко Ю.И., зам.рук-ля Управления РПН по Астраханской
области Никешина Н.Н., зав. санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» Полянская Н.В., зам.директора НО
АНО «ЦЭОН АО» д.б.н. Чуйков Ю.С.
Каф. гигиены медико-профилактического факультета с
курсом последипломного образования (зав. каф. – д.м.н.,
доц. Кудряшева И.А.)
Каф. общей гигиены и экологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ
Минздрава России (зав. каф. – д.м.н., проф. Латышевская
Н.И.)
Управление Роспотребнадзора по Астраханской области
(руководитель - Носкова Л.Н.)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской
области» (главный врач - Шендо Г.Л.)
Негосударственной образовательной Автономной некоммерческой организацией «Центр экологического образования населения Астраханской области» (директор - Чуйкова
Л.Ю.)
Научные руководители: д.м.н., доц. Кудряшева И.А., д.м.н.,
проф. Латышевская Н.И., Носкова Л.Н., Шендо Г.Л., Чуйкова Л.Ю.
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01.2019
12.2023

Отчет
о
НИР, методические
указания и
рекомендации

01.201912.2023

Отчет
о
НИР, методические
указания и
рекомендации

Ответственные исполнители: к.м.н. Филяев В.Н., к.м.н. Коломин В.В., к.б.н. Беляева А.В. (каф. общей гигиены и экологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России), зам. рукля Управления РПН по Астраханской области Касаткин
Д.Н., зав. отделением социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» Богомолова А.П., зам. директора НО АНО
«ЦЭОН АО» д.б.н. Чуйков Ю.С.
VII. Проблема: "МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ В НОРМЕ, ПАТОЛОГИИ И ИНДИВИДУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ" Код ГРНТИ 34.41.35, 76.03.49, 34.21.17
25. 395.01 Роль оксидативного стресса в нару- Каф. госпитальной терапии (зав. каф. – д.м.н., проф. Демидов 01.2018 Отчет
о
шении регуляции апоптоза и патоге- А.А.)
12.2022 НИР, монезе гиперпластических и неоплаКаф. онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой
нография,
стических заболеваний щитовидной терапии (зав. каф. – д.м.н., проф. Кутуков В.В.)
учебное
железы
Каф. физиологии, морфологии, генетики и биомедицины
пособие,
АГУ (зав. каф. – д.м.н., проф. Теплый Д.Л.)
патент
Научные руководители: д.м.н., проф. Демидов А.А., д.м.н.,
проф. Панова Т.Н., д.м.н., проф. Кутуков В.В., д.м.н., проф.
Теплый Д.Л.
Ответственные исполнители: д.м.н., доц. Абдрашитова А.Т.,
с.н.с., д.б.н. Бажанова Е.Д., с.н.с., к.б.н. Теплый Д.Д. (Совместная с ИЭБФ РАН и АГУ лаборатория по изучению роли
апоптоза в регуляции функций нейроэндокринной системы),
ординатор Григорян Т.Т.
26.

403.01

Нейрогуморальные и иммунные нарушения при термической травме
кожи и способы их коррекции

Каф. биологии и ботаники (зав. каф. – д.б.н. доц. Фельдман
Б.В.)
Каф. фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии (зав. каф. – д.м.н., доц. Самотруева М.А.)
Каф. патологической анатомии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (зав.каф. – д.м.н., проф. Смирнов А.В.)
Научные руководители: д.б.н. доц. Фельдман Б.В., д.м.н.,
доц. Самотруева М.А., д.м.н., проф. Смирнов А.В.
Ответственные исполнители: к.б.н., Ажикова А.К.
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01.201912.2023

Отчет
о
НИР, монография,
учебное
пособие,
патент

VIII. Проблема: "БЕЛКИ-МАРКЕРЫ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ" Код ГРНТИ 31.27.03.
27. 386.01 Белки-маркеры в диагностике и Каф. биологической химии (зав. каф. - д.м.н., проф. Нику- 01.2016 Отчет
о
ГР+
прогнозировании неотложной хи- лина Д.М.).
12.2020 НИР, парургической и акушерской патоло- Каф. топографической анатомии и оперативной хирургии
тент, метогии
(зав. каф. - д.м.н., проф. Зурнаджан С.А.).
дические
Каф. акушерства и гинекологии лечебного факультета (зав.
рекоменкаф. - д.м.н., проф. Синчихин С.П.). ГБОУ ВПО «Российдации
ский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России. ГБУЗ
АО «АМОКБ» г. Астрахань. Лаборатория иммунобиохимии
Института биохимии им. А.Н. Баха РАН.
Научный руководитель: д.м.н., доц. Коханов А.В.
Ответственные исполнители: доц., к.м.н. Бисалиева Р.А.,
к.м.н. Мяснянкин А.А.
IX. Проблема: «КАРДИОЛОГИЯ И КАРДИОХИРУРГИЯ»
Код ГРНТИ 76.29.30
28. 378.01 Особенности
периоперационного Каф. кардиологии ФПО (зав. каф. – д.м.н., проф. Чичкова 01.2015 Отчет
о
ГР+
ведения больных с сердечно- М.А.)
12.2019 НИР, месосудистыми заболеваниями в ур- Каф. общей хирургии с курсом последипломного образоватодические
гентной хирургии
ния (зав. каф. – д.м.н., проф. Топчиев М.А.)
рекоменНаучные руководители: д.м.н., проф. Чичкова М.А., д.м.н.,
дации, папроф. Топчиев М.А.
тент
Ответственные исполнители: доц., к.м.н. Коваленко Н.В.;
доц., к.м.н. Паршин Д.С.
29.

X. Проблема: «ИММУНОЛОГИЯ, ИММУНОПАТОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ» Код ГРНТИ 76.29.38
380.01 Современные аспекты эпидемиоло- Каф. факультетской терапии и профессиональных болезней 01.2015
ГР+
гии, диагностики, мониторинга, ле- с курсом последипломного образования (зав. кафедрой - 12.2019
чения и прогноза гемобластозов
д.м.н., проф. Левитан Б.Н.)
Каф. клинической фармакологии (зав. кафедрой – д.м.н.,
доц. Умерова А.Р.)
Каф. биологической химии (зав. каф. – д.м.н., проф. Никулина Д.М.)
Научный руководитель: д.м.н., проф. Левитан Б.Н.
Ответственный исполнитель: доц., д.м.н. Овсянникова Е.Г.
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Отчет
о
НИР, методические
рекомендации, патент

Каф. внутренних болезней педиатрического факультета (зав. 01.2018 Отчет
о
каф. – д.м.н., проф. Полунина О.С.)
12.2022 НИР, меКаф. поликлинического дела и скорой медицинской помотодические
щи с курсом семейной медицины (зав. каф. – д.м.н., проф.
рекоменПопов Е.А.)
дации, паКаф. медицинской реабилитации (зав. каф. – д.м.н., проф.
тент
Орлов М.А.)
Научные руководители: проф., д.м.н. Воронина Л.П., д.м.н.,
проф. Попов Е.А., д.м.н., проф. Орлов М.А.
Ответственный исполнитель: доц., к.м.н. Иванов А.Л.
XI. Проблема: «ФАРМАКОЛОГИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» Код ГРНТИ 76.31.29
31. 374.01 Пути оптимизации фармакотерапии Каф. клинической фармакологии (зав. каф. – д.м.н., доц. 01.2015 Отчет
о
ГР+
больных
с
лекарственно- Умерова А.Р.)
12.2019 НИР, меустойчивыми формами микобакте- Каф. фтизиатрии (зав. каф. – д.м.н., проф. Стрельцова Е.Н.)
тодические
рии туберкулеза
Научные руководители: д.м.н., доц. Умерова А.Р., д.м.н.,
рекоменпроф. Стрельцова Е.Н.
дации, паОтветственные исполнители: и.о. зав. каф. фармакологии,
тент
к.м.н., доц. Орлова Е.А., ст. научный сотрудник НИИ КИП,
к.м.н. Степанова Н.А.
32. 368.01 Оптимизация фармакотерапии для
Каф. клинической фармакологии (зав. каф. – д.м.н., доц.
01.2015 Отчет
о
ГР+
предотвращения полипрагмазии в
Умерова А.Р.)
12.2019 НИР, месовременной клинической практике Научный руководитель: д.м.н., доц. Умерова А.Р.
тодические
Ответственный исполнитель: доц., к.м.н. Островерхов О.П.
рекомендации, патент
33. 394.01 Фармакоэпидемиологические
и Каф. фармакологии (и.о. зав. каф. – к.м.н., доц. Орлова 01.2018 Отчет
о
фармакоэкономические
аспекты Е.А.)
12.2022 НИР, мефармакотерапии остеопороза в Аст- Каф. экономики и управления здравоохранением с курсом
тодические
раханском регионе
последипломного образования (зав. каф. – д.м.н., проф.
рекоменШаповалова М.А.)
дации, паНаучные руководители: к.м.н., доц. Орлова Е.А., д.м.н.,
тент
проф. Шаповалова М.А.
Ответственный исполнитель: ассистент Гречухин А.И.
30.

391.01
ГР+

Хроническая обструктивная болезнь
легких: эпидемиология, клиника,
фенотипирование,
диагностика,
прогноз, реабилитация
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34.

404.01

35.

369.01
ГР+

36.

370.01
ГР+

Разработка состава, технологии и
стандартизации комплексных стоматологических
лекарственных
форм на основе фармакологически
активного минерального, растительного и биотехнологического
сырья

Каф. факультетской педиатрии (зав. каф. – д.м.н., проф.
Башкина О.А.)
Каф. фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии (зав. каф. – д.м.н., доц. Самотруева М.А.)
Каф. фармакогнозии, ботаники и биотехнологии фитопрепаратов Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России
(зав. каф. – д.ф.н., проф. Коновалов Д.А.)
Каф. фармацевтической технологии с курсом медицинской
биотехнологии фитопрепаратов Пятигорского медикофармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России (зав. каф. – д.ф.н., доц. Компанцев Д.В.)
Научные руководители: д.м.н., проф. Башкина О.А., д.м.н.,
доц. Самотруева М.А., д.фарм.н., проф. Коновалов Д.А.,
д.фарм.н., проф. Степанова Э.Ф. (Пятигорский медикофармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России)
Ответственный исполнитель: к.фарм.н. Полухина Т.С.,
к.биол.н. Сальникова Н.А.
XII. Проблема: «ХИРУРГИЯ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ» Код ГРНТИ 76.29.39
Система диагностики, прогнозиро- Каф. хирургических болезней педиатрического факультета
вание и лечение осложнений при (зав. каф. – д.м.н., проф. Зурнаджьянц В.А.).
острой хирургической патологии Каф. общей хирургии с курсом последипломного образоваорганов брюшной полости
ния (зав. каф. – д.м.н., проф. Топчиев М.А.).
Каф. биологической химии (зав. каф. – д.м.н., проф. Никулина Д.М.).
Каф. дерматовенерологии (зав. каф. – к.м.н. Думченко В.В.)
Научные руководители:
д.м.н., проф. Зурнаджьянц В.А., д.м.н., проф. Топчиев М.А.,
д.м.н., проф. Никулина Д.М., д.м.н., проф. Дегтярев О.В.
Ответственный исполнитель: д.м.н., доц. Кчибеков Э.А.
Клинико-социальные аспекты забо- Каф. хирургических болезней педиатрического факультета
леваемости, комплексное лечение, (зав. каф. - д.м.н., проф. Зурнаджьянц В.А.)
психологические
сопровождение Каф. общественного здоровья и здравоохранения с курсом
пациентов с первичными и реци- последипломного образования (зав. каф. – д.м.н., проф.
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01.201912.2023

Отчет
о
НИР, методические
рекомендации, патент

01.2015
12.2019

Отчет
о
НИР, методические
рекомендации

01.2015
12.2019

Отчет
о
НИР, методические
рекомен-

дивными гнойно-некротическими
поражениями при синдроме диабетической стопы
Комплексное
лечение
гнойносептических заболеваний мягких
тканей и костей конечностей

Сердюков А.Г.)
дации
Научный руководитель: д.м.н., проф. Зурнаджьянц В.А.
Отв. исполнитель: д.м.н., доц. Кисляков В.А.
37. 371.01
Каф. общей хирургии с курсом последипломного образова- 01.2016 Отчет
о
ГР+
ния (зав. каф. – д.м.н., проф. Топчиев М.А.)
12.2020 НИР, меКаф. хирургических болезней педиатрического факультета
тодические
(зав. каф. - д.м.н., проф. Зурнаджьянц В.А.)
рекоменНаучные руководители: д.м.н., проф. Топчиев М.А., д.м.н.,
дации
проф. Зурнаджьянц В.А.
Ответственные исполнители: проф., д.м.н., Мельников В.В.,
д.м.н., доц. Кчибеков Э.А.
XIII. Проблема: «АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И ПЕРИНАТОЛОГИЯ» Код ГРНТИ 76.29.48
38. 402.01 Оптимизация немедикаментозных
Каф. акушерства и гинекологии лечебного факультета (зав. 01.2019- Отчет
о
методов воздействия в акушерскокаф. – д.м.н., проф. Синчихин С.П.)
12.2023 НИР, мегинекологической практике
Каф. медицинской реабилитации (зав.каф. – д.м.н., проф.
тодические
Орлов М.А.)
рекоменНаучные руководители: д.м.н., проф. Синчихин С.П.,
дации, пад.м.н., проф. Орлов М.А.
тент
Ответственные исполнители: к.м.н. Кузьмина М.А.
XIV. Проблема: «НЕВРОЛОГИЯ, НАРКОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ» Код ГРНТИ 76.29.51, 76.29.52
1
2
3
4
5
6
XV. Проблема: «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ» Код ГРНТИ 76.29.45
39. 389.01 Острый коронарный синдром - кли- Каф. внутренних болезней педиатрического факультета (зав. 01.2018 Отчет
о
ГР+
нические особенности, патогенез, каф. – д.м.н., проф. Полунина О.С.)
12.2022 НИР, модиагностика, прогноз
Каф. нормальной физиологии (зав. каф. – д.м.н., проф. Понография,
лунин И.Н.)
патент
Научные руководители: д.м.н., проф. Полунина О.С., д.м.н.,
проф. Полунин И.Н.
Ответственный исполнитель: доц., к.м.н. Прокофьева Т.В.
XVI. Проблема: «ПАТОЛОГИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ» Код ГРНТИ 76.29.55
40.

392.01
ГР+

Состояние слизистой оболочки полости
рта
и
клиникофункциональные нарушения в тканях пародонта у больных с сердеч-

Каф. внутренних болезней педиатрического факультета (зав.
каф. – д.м.н., проф. Полунина О.С.)
Каф. ортопедической стоматологии (зав. каф. – к.м.н., доц.
Саркисов К.А.)
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01.2018
12.2022

Отчет
о
НИР,
учебнометодиче-

